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Астрологический прогноз 
на 16-22 мая 
ОВЕН 21.03-20.04 

В делах период затишья, по
этому займемся собой и домом. 
В первые дни недели звезды со
ветуют уделить внимание фи
гуре: разработать программу 
по борьбе с лишним весом, по
добрать диету и - видимо, авансом - накупить 
облегающих платьиц. В конце недели хорошо 
бы навести порядок дома. Только без помощ
ников. Очень уж вы сейчас упрямы: вот заду
мает муж чашечки перемыть, не так их в сер-
вантике расставит - достанется ему, бедному. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Эта неделя обещает вам при

обретение чего-то нового. Но
вых знаний, профессии (к обу
чению лучше приступить во 
вторник), друзей (старайтесь 
как можно больше времени 
быть на людях в четверг). Ну 

и, конечно, - ох, знали звезды, чем вам уго
дить! - все Тельцы получат нечто материаль
ное. В виде трогательных подарков от люби
мого. Скажем, аквариума с золотыми рыб
ками... А вы что хотели? Колье с бриллианта
ми? Праздник шопинга можете устроить себе 
сами. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
А вы, как видно, всю неделю проведете пе

ред телевизором. Можно было бы, конечно, 
выбраться на выставку или в 
кино, да здоровье не позволит 
- уже в начале недели звезды 
пророчат обострение хроничес
ких заболеваний. К тому же для 
поддержания душевного покоя 
вам просто необходимо побыть 
дома с родственниками. Так что - диван и теле
визор! Главное, смотреть хорошие фильмы. 
Юмористические программы прекрасными не 
назовешь. 

РАК 22.06-22.07 
Переработали, пора и об 

отдыхе подумать.. . Именно 
подумать. Слетать на этой не
деле на Канары или в Тунис 
вам не светит. А вот оформле
нием связанных с загранпоез
дкой документов, покупкой не
достающих вещей звезды рекомендуют зани
маться именно сейчас. А еще - все дела по воз
можности. Оставлять что-либо коллегам бес
смысленно (результат вряд ли порадует). Да и 
опасно. Заприметит начальство вашего напар
ника и начнет продвигать. Вместо вас. 

ЛЕВ 23.07-23.08 
А вы разве не знали, что тай

ное становится явным? Связа
на ли ситуация с бизнесом или 
сердечными делами - сейчас 
самое время выложить карты 
на стол. Ваши позиции очень 
сильны, оппоненты в курсе ва
ших намерений. Кроме того, 

дальнейшая тайная игра может быть неверно 
истолкована окружающими вас лицами. Кол
леги заподозрят, что вы и их хотите обойти. Ну 
а если вы начнете борьбу за девушку, она ре
шит, что у вас просто несерьезные намерения. 

ДЕВА 24.08-23.09 
«Давай сделаем это по-быст

рому» - ваш девиз на текущую 
неделю. Она будет очень хоро
ша для работы, но лишь той, 
которую можно в течение этих 
же семи дней и закончить, для 
недальних поездок, для легкого 
общения с партнерами. Серьезные деловые 
встречи лучше отложить хотя бы до утра среды. 
В личных отношениях также будет наблюдаться 
некая поспешность и суета. Возможны мимолет
ные увлечения, супружеские измены... Супруги 
Дев, будьте бдительны! 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Если вы хотите изменить что-то в своей 

жизни - сделайте это сейчас. Во вторник сде
лайте первый шаг к 
стройной фигуре: хо
р о ш о з а п и с а т ь с я в 
спортзал, сесть на ди
ету, но не слишком строгую. В четверг - по
пробовать изменить кое-что на рабочем ме
сте (не увольняться, так, упорядочить кое-
что). Среда - отличный день, чтобы изме
нить что-то в личной ж и з н и . Но будьте 
осторожны: сейчас вы склонны идеализиро
вать своего избранника. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Даже если на работе сейчас куча дел, старай

тесь уделить семье больше внимания. Во-пер
вых, сейчас отличный мо
мент, чтобы разрешить все 
имеющиеся между вами и 
супругом (супругой) не
доразумения. Во-вторых, 
кому-то из родных будет 
остро необходима ваша по

мощь. Причем вас не обязательно о ней попро
сят, однако, если вы не вмешаетесь в ситуацию, 
дело может зайти слишком далеко. Так что смот
рите в оба! Особенно за детьми. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Как-то вы сами на себя не похожи. Жадничае

те, ленитесь, упрямитесь. Попросит вас приятель 
во вторник о маленьком одолжении, а вы ему 
свысока так: нет, и все тут. 
Родители в выходные в гости 
пригласят - не желаю, буду 
лежать на диване и на весь мир 
дуться. Начальство попросит 
за коллегу проект закончить 
- не мое это дело. Ну не в на
строении вы! Самому не нра
вится лениться, упрямиться й капризничать. И 
от этого капризничаете еще больше. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Напряженная, нервная неде

ля. Нужно переделать кучу 
дел, а вот сесть и спокойно за
няться ими у вас и не получит
ся. Помешает и излишняя суета 
коллег, и конфликты между 
ними. Обстановка дома тоже 
оставляет желать л у ч ш е г о . 
Супруг (супруга) также более всего озабочен 
(озабочена) рабочими проблемами, дети пре
доставлены сами себе. Единственное, чем вас 
можно порадовать, - это безобразие закончит
ся к пятнице, а на следующей неделе есть шан
сы отдохнуть. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Сколько же можно лениться? Первые майс

кие праздники провели на шашлыках, а вот те-
перь придется себя 
победить: дача, кар
тошка... Всю последу
ю щ у ю неделю тоже 
расслабляться не стоит, 

тем более что и начальство нагрузит работой с 
головой. В пятницу звезды улыбнутся - от
личный вечер для романтики. Постарайтесь как 
следует расслабиться и отдохнуть. Не то по
том опять дом, уборка, картошка. А вы как 
хотели? Каникулы кончились. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Говорят, люди делятся на акул и 

китов: акулы мчатся напролом к 
своей цели, киты стараются полу
чить как можно больше из того, 
что есть вокруг них. На этой неде
ле вы соедините в себе то и другое. 
Активность и целеустремленность, 
а также неплохо подготовленная база позволит 
получить нечто, к чему вы уже давно стреми
лись. В то же время вы можете рассчитывать на 
массу новых впечатлений, предложений о рабо
те, да еще и новый роман успеете завести. 

18 МАЯ, В СРЕДУ, 
в театре «Буратино», 

ул. Б. Ручьева, д. 7а, с 14.00 до 19.00 
состоится выставка-продажа 

новейшей разработки ВПК 
г. Москвы - уникального 

ультразвукового устройства 
«БИОНИКА». 

В отличие от тра
диционных стираль
ных машин «БИОНИ
КА» производит 
стирку с помощью 
акустических и уль
тразвуковых колеба
ний, образующих в 
стиральном растворе 
огромное количество 
микроскопических -
пузырьков. Именно они будут трудиться за вас, от
стирывая, обеззараживая и озонируя ваше белье, в 
то время как вы (в зависимости от собственных же
ланий) будете хлопотать по иным хозяйственным де
лам или наслаждаться отдыхом. Механическая стир
ка удаляет загрязнение только с поверхности ткани. 
Ультразвук же посылает свои не видимые глазу пу
зырьки между волокнами материи, очищая ее изнут
ри. При взрыве пузырьков (кавитации) удаляются ча
стицы грязи, одновременно образуется озон, кото
рый убивает болезнетворные бактерии. Усгройство 
запатентовано в Российской Федерации. Приобретая 
данное устройство, вы получаете ряд преимуществ: 

• Белье не деформируется, т. к. отсутствуют меха
ническое трение и перемешивание. Это преимущество 
особенно велико, если вы стираете тонкое белье, трико
таж, кружевные или шерстяные изделия, которые после 
стирки приобретают особую мягкость и свежесть. 

•100 %-ная дезинфекция стираемого белья! Такого 
не может ни одна бытовая стиральная машина в мире! 
Этот эффект подтверждается заключением испыта

тельного центра «Гигиена». Вы можете навсегда за
быть о кипячении белья. Ваши вещи не полиняют, а 
резинки не деформируются. 

• Устройство в процессе работы потребляет всего 
от 3 Вт электроэнергии (в 10 раз меньше, чем обычная 
лампочка). 

• Вы можете не стоять, наклонившись над бельем, 
вдыхая «аромат» стирального порошка, и не погружать 
руки в раствор, если у вас чувствительная кожа. Вам 
достаточно лишь 2-3 раза за время стирки слегка пово
рошить белье деревянными щипцами для стирки или 
руками в резиновых перчатках. 

• Ввиду того, что процесс стирки почти не требует 
вашего участия, вы можете стирать даже ежедневно. 
Теперь вам не придется каждый день с тоской смот
реть на груду грязного белья в предчувствии «часа X». 
Эта груда попросту исчезает незаметно для вас. 

• Помимо стирки и дезинфекции белья, с помощью 
этого устройства вы можете существенно обеззаразить 
питьевую воду, фрукты и овощи, купленные на рынке. 

• Учитывая, что данное устройство не создает «при
вычных» шумовых и вибрационных эффектов, видимых 
перемещений воды, сопровождающих обычную стирку, 
работа с ним требует определенных навыков. Но двух-
трех стирок для вас будет достаточно, чтобы преодо
леть этот психологический барьер и определить для 
себя наилучшие методы. 

Цена устройства 1500 рублей. 
ПЕНСИОНЕРАМ и СТУДЕНТАМ —СКИДКИ!!! 

А также 
предлагаем 

вашему 
вниманию 

уникальное 
устройство 
вакуумного 

консервирования 
«ВАКС» 

Устройство «ВАКС» применяется для создания ва
куума в стеклянных банках различной емкости. Оно 
состоит из 2-х компонентов. 

Устройство «ВАКС» предназначено: 
• для консервирования овощей, фруктов, ягод, со

ков и т. д.; 
• для хранения продуктов питания при температуре 

3-50° С; 
• для хранения сыпучих продуктов (крупы, мука), 

специй и продуктов, активно выделяющих или поглоща
ющих запахи; 

• возможно использование системы «ВАКС» для 
хранения технических жидкостей, высыхающих под дей
ствием воздуха: краска, клей и т. п. 

• Консервирование. 
Вакуумные крышки КВК-1 полностью заменяют ме

таллические крышки, которыми вы пользовались для 
консервирования овощей, фруктов, ягод, соков и т. д., и 
имеют ряд важных преимуществ. Во-первых, одной и 
той же крышкой можно пользоваться до 200 раз в тече
ние не менее 3-х лет. Во-вторых, сам процесс консерви
рования настолько прост, что с ним может справиться 
даже ребенок. В-третьих, каждая хозяйка получает 
возможность ежедневно использовать преимущества 
вакуумного консервирования, например, для повторно
го консервирования после того, как вы открыли банку и 
употребили часть ее содержимого. При горячем кон
сервировании банку необходимо не доливать на 2-3 

сантиметра. После того, как вы сделали от 2-х 
до 5 качков насосом, жидкость начинает ки
петь, при этом нужно прекратить откачку воз
духа из банки и подождать, когда содержи
мое банки охладится до комнатной температу
ры, после чего повторить откачку воздуха, про
изведя 10 или 15 качков. 

• Хранение продуктов питания в холо
дильнике при температуре 3-50° С. Под влия
нием кислорода мясо окисляется и темнеет, 
жир быстро портится и выделяет токсины. Рыба 
портится еще быстрее. Вакуум поможет вам 
сохранить эти продукты в 3 раза дольше. При 
обычном хранении сыр теряет большое коли
чество протеинов, прокисает и начинает плес
неветь. Овощи быстро портятся и теряют боль

шое количество витаминов. Вакуум увеличит срок хра
нения этих продуктов в несколько раз. Процессы раз
ложения в приготовленной пище часто идут незамет
но, что может отразиться на здоровье. Устройство 
«ВАКС» поможет избежать таких последствий. Ваку
ум помогает дольше сохранить великолепный вкус и 
свежесть свежеприготовленных соков, протертых ово
щей, свежего молока, молочных продуктов и т. д. В 
заключение можно сказать, что продукты, упакован
ные системой «ВАКС» (при прочих равных условиях), 
сохраняют свежесть в 3-5 раз дольше, чем при обыч
ном хранении. Следует иметь в виду, что длитель
ность хранения зависит от первоначальной свежести 
продуктов и чистоты тары. 

• Хранение сыпучих продуктов (крупы, мука), спе
ций и продуктов, активно выделяющих или поглощаю
щих запахи. Влажность провоцирует появление плесе
ни на хлебе и печенье. Вакуум помогает сохранить их 
вкус и свежесть, а такие продукты, как сухофрукты, 
мука и крупы, станут недоступными для жучков. Кофе 
и чаи продаются в вакуумной упаковке, использование 
в дальнейшем системы «ВАКС» позволит вам сохра
нить их вкус и аромат. 

Использование системы «ВАКС» для хранения тех
нических жидкостей, высыхающих под действием воз
духа: краска, клей и т. п. Если у вас возникла необхо
димость сохранить неиспользованные остатки краски, 
олифы, клея или подобных неагрессивных высыхаю
щих жидкостей, вы можете воспользоваться системой 
«ВАКС», что значительно продлит их срок хранения, 
однако повторное использование крышки может быть 
затруднено вследствие ее сильного загрязнения. 

Устройство и работа системы «ВАКС». Вакуумный 
насос состоит из цилиндра, ручки, штока с поршнем и 
манжетой, заглушки с уплотнительным кольцом, гай
ки. В комплект вакуумной крышки входят прокладка и 
клапан. Насос и крышка системы «ВАКС» выполнены из 
специальных высококачественных материалов, доступ
ных современной технологии и отвечающих всем тре
бованиям гигиены. 

Стоимость набора: 
ВАКУУМНЫЙ НАСОС + 10 КРЫШЕК -

420 рублей. 
Пенсионерам и студентам- скидки!!! 

У Л . Завенягина 
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